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УН И В ЕРСИТЕТ ИТМО 
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(Университет ИТМО) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1 .1. Настоящее Положение определяет полномочия, порядок 

формирования и деятельности Ученого совета Университета ИТМО. 

1.2. Ученый совет Университета ИТМО (далее также соответственно 

«Ученый совет», «Университет») является коллегиальным органом управления , 

осуществляющим общее руководство Университетом. 

1.3. Непосредственное общее руководство образовательными (научно

образовательными) и (или) научно-исследовательскими структурными 

подразделениями Университета осуществляют следующие коллегиальные 

органы управления: 

1.3 .1 общее руководство образовательным (научно-образовательным) и 

(или) научно-исследовательским структурным подразделением (в том 

числе факультетом, институтом, мегафакультетом), в состав которого 

входит 20 и более научно-педагогических работников, за 

исключением работающих в Университете на условиях 

совместительства и неполного рабочего времени, - ученый совет 

такого подразделения; 

1.3.2 общее руководство иным образовательным (научно-

образовательным) и (или) научно-исследовательским структурным 

подразделением (в том числе факультетом)- общее собрание научно

педагогических работников такого подразделения. 

1.4. В структурных подразделениях Университета, не указанных в пункте 

1.3 настоящего Положения, по решению Ученого совета Университета могут 

создаваться ученые советы (советы). 
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1.5. Порядок создания и деятельности, состав и полномочия ученого совета 

(совета) структурного подразделения Университета определяются Ученым 

советом. 

2. полномочия 
2.1. Помимо общего руководства Университетом к компетенции Ученого 

совета относится: 

2.1.1. принятие решения о созыве конференции работников и 

обучающихся Университета, а также по иным вопросам, связанным 

с ее проведением, в том числе по процедуре и порядку избрания 

делегатов на конференцию работников и обучающихся 

Университета, нормам представительства всех категорий 

работников и обучающихся Университета, а также срокам и 

порядку созыва и работы конференции работников и обучающихся 

Университета (с учетом предложений всех категорий работников и 

обучающихся); 

2.1.2. принятие решений о назначении представителей работников 

Университета членами Наблюдательного совета Университета или 

досрочном прекращении их полномочий; 

2.1.3. определение основных перспективных направлений развития 

Университета, включая его образовательную и научную 

деятельность; 

2.1.4. нормативное регулирование основных вопросов организации 

образовательной деятельности, в том числе установление правил 

приема обучающихся, режима занятий обучающихся, форм, 

периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной атrестации обучающихся , порядка и оснований 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядка 

оформления возникновения, приостановпения и прекращения 

отношений между Университетом и обучающимися; 

2.1.5. принятие образовательных стандартов, устанавливаемых 

Университетом самостоятельно; 

2.1.6. рассмотрение плана финансово-хозяйственной деятельности и 

программы развития Университета; 

2.1.7. заслушивание ежегодных отчетов Ректора Университета; 

2.1.8. рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, 

научно-исследовательской, информационно-аналитической и 

финансово-хозяйственной деятельности, а также по вопросам 

международного сотрудничества Университета; 

2.1.9. утверждение планов работы Ученого совета; 

2.1.10. утверждение регламента работы Ученого совета, определение 

порядка организации его работы, проведения его заседаний и 

принятия им решений в части, не урегулированной нормативными 

правоными актами Российской Федерации и уставом Университета; 

2.1.11. рассмотрение кандидатур на присвоение ученого звания; 

2.1.12. принятие решений о создании и ликвидации структурных 

подразделений Университета, осуществляющих образовательную и 

научную (научно-исследовательскую) деятельность, за 

исключением филиалов Университета; о создании и ликвидации в 

Университете научными организациями и иными организациями, 

осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) 

научно-техническую деятельность, лабораторий; о создании и 
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ликвидации в научных организациях и иных организациях, 

осуществляющих научную (научно-исследовательскую) и (или) 

научно-техническую деятельность, кафедр, осуществляющих 

образовательную деятельность; о создании и ликвидации на базе 

иных организаций, осуществляющих деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы, кафедр и иных 

структурных nодразделений, обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся; 

2.1.13. утверждение положений об образовательных и научно-

исследовательских подразделениях, о кафедрах и других 

структурных подразделениях, обеспечивающих практическую 

подготовку обучающихся, создаваемых на базе иных организаций, 

осуществляющих деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы, о кафедрах, осуществляющих 

образовательную деятельность, создаваемых в научных 

организациях и иных организациях, осуществляющих научную 

(научно-исследовательскую) деятельность, а также о филиалах и 

представительствах; 

2.1.14. рассмотрение отчетов руководителей структурных подразделений 

Университета; 

2.1.15. принятие решений о создании Попечительского совета 

Университета и Международного совета Университета, 

утверждение состава Попечительского совета Университета по 

представлению Ректора Университета, принятие решений о 

включении нового члена в состав Попечительского совета 

Университета или досрочном прекращении полномочий члена 
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Попечительского совета Университета по представлению Ректора 

У ни вере и тет а, утверждение регламента деятельности 

Попечительского совета Университета; 

2.1.16. принятие решения об учреждении должности президента 

Университета, определение процедуры избрания президента 

Университета, установление его полномочий по предложению 

Ректора Университета, избрание президента Университета; 

2 .1.1 7. утверждение образцов документов об образовании и (или) о 

квалификации, 

Университетом; 

которые самостоятельно устанавливаются 

2.1.18. ежегодное определение и установление объемов учебной нагрузки; 

2 .1.19. конкурсный отбор лиц, претендующих на занятие должностей 

научно-педагогических работников Университета; 

2.1.20. избрание заведующих кафедрами Университета и деканов 

факультетов Университета; 

2.1.21. представление работников Университета к присвоению ученых 

званий; 

2.1.22. рассмотрение вопросов о представлении работников Университета к 

награждению государственными наградами Российской Федерации 

и присвоении им почетных званий; 

2.1.23. присуждение почетных званий Университета на основании 

положений, утверждаемых Ученым советом Университета; 

2.1.24. принятие ежегодных правил приема в Университет на обучение по 

основным образовательным про граммам, реализуемым в 

У нивереитете; 
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2.1.25. установление порядка формирования фонда оплаты труда 

работников Университета, определения системы оплаты труда 

работников Университета, включая размеры должностных окладов, 

доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат 

и надбавок стимулирующего характера и системы премирования 

работников Университета; 

2.1.26. утверждение положений, регулирующих вопросы стипендиального 

обеспечения обучающихся Университета; 

2.1.27. выдвижение студентов и аспирантов Университета на стипендии 

Президента Российской Федерации и стипендии Правительства 

Российской Федерации, а также именные стипендии; 

2.1.28. припятие решений о создании совещательных органов (советов, 

комитетов) Университета по различным направлениям 

деятельности, утверждение положений о порядке их создания, 

порядке деятельности, составе и полномочиях; 

2.1.29. принятие решений о создании по отдельным вопросам деятельности 

Университета постоянных и временных комиссий с определением 

ф ~ 1 
их ункции и состава ; 

2.1.30. принятие решений о создании президиума Ученого совета из числа 

его членов, определение порядка его создания и порядка его работы, 

количественного и переанального состава2 ; 

1 Решением Ученого совета Университета от 30.08.2016 утверждено Положение о комитетах Ученого совета 
Университета , которые выполняют функции указанных комиссий. 
? 
- Решением Ученого совета Университета от 30.08.2016 создан президиум Ученого совета Университета , 

определен его численный и переанальный состав и утверждено Положение о нем. 
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2.1.31. делегирование осуществления отдельных полномочий Ученого 

совета президиуму Ученого совета, ученым советам (советам) 

~у 3 
структурных подразделении ниверситета ; 

В соответствии с Положением о президиуме Ученого совета (принято Ученым советом 30.08 .20 16) 
президиуму Ученого совета делегировано осуществление всех полномочий Ученого совета, за исключением 

указанных в подпунктах 2.1.1, 2.1.3, 2.1.6, 2.1.7, 2.1 .9, 2.1.15 , 2.1.22-2 .1.24, 2.1.26, 2.1.27 пункта 2.1 настоящего 
Положения вопросов, осуществление полномочий по которым делегировано ученым советам мегафакультетов 

Университета , а также за исключением вопросов , решение которых не может быть делегировано Ученым 

советом президиуму в соответствии с законодательством Российской Федерации . 

Согласно Типовому положению об ученом совете мегафакультета Университета ИТМО (принято Ученым 

советом 30.08.20 16) ученому совету мегафакультета Университета делегировано осуществление следующих 
полномочий Ученого совета Университета: 

а) определение основных перспективных направлений, программ и планов развития мегафакультета, включая 

его образоватеJ rьную и научную деятельность; 

б) рассмотрение и принятие решений по вопросам образовательной, научно-исследовательской , 

информационно-аналитической и финансово-хозяйственной деятельности мегафакультета , а также по вопросам 

междунаролного сотрудничества мегафакультета ; 

в) заслушивание отчетов директора мегафакул ьтета , его заместителя( -ей) , руководителей структурных 

подразделений и иных работников мегафакультета ; 

г) определение структуры мегафакультета , в том числе принятие решений : о создании , реорганизации , 

ликвидации в составе мегафакультета структурных подразделений, осуществляющих образовательную и (или) 

научную (научно-исследовательскую) деятельность, (кафедрах, лабораториях, факультетах, институтах и др.), 

за исключением филиалов Университета; о создании и ликвидации в составе мегафакультета научными 

организациями и иными организациями, осуществляющими научную (научно-исследовательскую) и (или) 

научно-техническую деятельность, лабораторий; о создании и ликвидации в научных организациях и иных 

организациях, осуществляющих научную (научно- исследовательскую) и (или) научно-техническую 

деятельность, кафедр входящих в состав мегафакультета и осуществляющих образовательную деятельность; о 

создании и ликвидации на базе иньrх организаций, осуществляющих деятельность по профилю образовательной 

программы в рамках соответствующего образовательного меганаправления , кафедр и иных структурных 

подразделений , входящих в состав мегафакультета и обеспечивающих практиLrескую подготовку обучающихся ; 

утверждение положений об указанных структурных подразделениях Университета , входящих в состав 

мегафакультета (кроме филиалов); 

д) конкурсный отбор лиц, претендующих на занятие должностей научно-педагогических работников 

мегафакультета (включая входящие в него структурные подразделения); 

е) рассмотрение кандидатур на присвоение ученых званий из числа работников мегафакультета (включая 

входящие в него структурные rюдразделения); 

ж) принятие решений о создании , реорганизации, ликвидации , утверждение положений о порядке создания, 

деятельности, функциях и полномочиях , формирование состава: 

- совещательных органов (советов , комитетов) на мегафакультете по отдельным направлениям деятельности 

мегафакультета (за исключением научно-технического совета) ; 

- постоянных и временных комиссий (комитетов) ученого совета мегафакультета по отдельным вопросам 

деятельности мегафакультета ; 

з ) выработка и представление Ученому совету (президиуму Ученого совета) предложений по следующим 

вопросам : 

- по принятию образователr,ных стандартов, устанавливаемых Университетом самостоятельно, в рамках 

реализуемого мегафакультетом образовательного меганаправления; 

- по утверждению образцов документов об образовании, и (или) о квалификации, которые самостоятельно 

устанавливаются Университетом , в рамках реализуемого мегафакультетом образовательного меганаправления; 
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2.1.32. рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции Ректора 

Университета, в случае вынесения таких вопросов на рассмотрение 

Ученого совета Ректором Университета; 

2.1.33. рассмотрение и (или) решение иных вопросов, отнесенных к 

компетенции Ученого совета, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, уставом Университета, настоящим 

Положением и иными локальными нормативными актами 

Университета. 

2.2. Ученый совет осуществляет полномочия и реализует права в 

соответствии с общепризнанными принцилами и нормами международного 

права и международными договорами Российской Федерации, Конституцией и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом 

Университета и коллективным договором Университета, локальными 

нормативными актами Университета, в том числе настоящим Положением, а 

- по программам развития Университета (в части научно-образовательного направления , реализуемого 

мегафакультетом) ; 

- о представлении работников мегафакультета (включая работников входящих в него структурных 

подразделений Университета) к награждению государственными наградами Российской Федерации и 

присвоении им почетных званий ; 

о присуждении работникам (обучающимся, докторантам) мегафакультета (включая работников 
(обучающихся , докторантов) входящих в него структурных подразделений Университета) почетных званий 

Университета на основании положений, утверждаемых Ученым советом (президиумом Ученого совета) 

Университета ; 

- о выдвижении студентов и аспирантов мегафакультета (включая студентов и аспирантов входящих в него 

структурных подразделений Университета) на стипендии Президента Российской Федерации и стипендии 

Правительства Российской Федерации, а также именные стипендии; 

- по вопросам формирования, полномочий, порядка и сроков работы ученого совета мегафакультета, в том 

числе по вопросам делегирования полномочий Ученого совета Университета ученому(-ым) совету(-ам) 

(совету( -ам)) структурного( -ых) подразделения( -й), входящего( -их) в состав мегафакультета ; 

-о созыве общего собрания (конференции) мегафакультета (включая общие собрания (конференции) входящих 

в мегафакультет структурных подразделений) , о сроках и порядке их работы, а также по иным вопросам , 

связанным с их проведением ; 

- по поручению Ученого совета (президиума Ученого совета) Университета - также предложения по иным 

вопросам , отнесенным к компетенции Ученого совета (президиума Ученого совета) Университета . 
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также программами развития (стратегиями, концепциями, планами реализации 

мероприятий («дорожными картами»), проектами и т.п.) Университета. 

2.3. Нормы локальных нормативных актов Ученого совета, ухудшающие 

положение обучающихся или работников Университета по сравнению с 

положением, установленным законодательством, и (или) принятые с 

нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене. 

Такие нормы могут быть отменены как самим Ученым советом, так и Ректором 

Университета или уполномоченным им работником. 

2.4. Ученый совет по соответствующему вопросу в пределах своей 

компетенции вправе отменить или изменить любое свое решение, а также 

любое решение президиума Ученого совета или ученого совета (совета) 

структурного подразделения Университета (в том числе любой принятый таким 

органом локальный нормативный акт) - как принятое с нарушением(-ями) 

компетенции и (или) установленного порядка, так и принятое без такого( -их) 

нарушения(-ий), а также принять собственное решение (в том числе локальный 

нормативный акт) по данному вопросу. 

2.5. Срок полномочий Ученого совета составляет 5 (пять) лет. Досрочные 

перевыборы членов Ученого совета проводятся по требованию не менее 

половины его членов, выраженному в письменной форме. 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВ 

3.1. Количество членов Ученого совета определяется конференцией 

работников и обучающихся Университета (далее- «Конференция»). 

3.2. В состав Ученого совета по должности входят Ректор, проректоры, а 

также по решению Ученого совета - деканы факультетов. Другие члены 
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Ученого совета избираются Конференцией путем тайного голосования . Число 

избираемых членов Ученого совета устанавливается Конференцией. 

3.3. Состав Ученого совета объявляется приказом Ректора Университета 

по решению Конференции. 

3 .4. Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета, 

выносимый на рассмотрение Конференции, формируется Ученым советом с 

учетом предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов 

структурных подразделений Университета, а также общих собраний 

обучающихся Университета. При этом нормы представительства в Ученом 

совете от структурных подразделений Университета и обучающихся 

Университета определяются Ученым советом. 

3.5. При формировании и дальнейшем поддержании состава Ученого 

совета должны соблюдаться следующие пропорциональные нормы 

представитсльства: обучающиеся Университета должны составлять не менее 

24%, научно-педагогические работники Университета - не менее 50%, иные 

работники Университета - не более 25% количественного состава Ученого 

совета; 

3.6. По общему правилу (если иное не установлено Ученым советом 

(президиумом Ученого совета)): 

3.6.1 . кандидатуры в состав Ученого совета предлагаются теми 

трудовыми коллективами (коллективами обучающихся) 

Университета, которым Ученым советом определены нормы 

прсдставительства в Ученом совете (далее - «Представляемый 

коллектив»); 

3.6.2. нормы представительства работников Университета в Ученом 

совете определяются путем установления каждому 
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Представляемому 

подразделению) 

трудовому 

Университета 

коллективу 

нормативного 

(структурному 

числа его 

представителей в составе Ученого совета; 

3.6.3. нормы представительства обучающихся Университета в Ученом 

совете определяются путем установления Представляемому(-ым) 

коллективу( -ам) обучающихся Университета нормативного числа 

его (их) представителей в составе Ученого совета. Норма 

представительства может быть установлена как всему коллективу 

обучающихся Университета в целом, так и отдельному( -ым) 

коллективу( -ам) обучающихся Университета, в том числе 

коллективу обучающихся отдельного образовательного или 

образа вателы-ю-научно го структурного подразделения 

Университета (мегафакультета, факультета, института и др.), и 

(или) коллективу обучающихся, осваивающих отдельную 

образовательную программу либо группу образовательных 

программ Университета, а также коллективу(-ам) обучающихся, 

определяемому(-ым) по иному(-ым) критерию(-ям); 

3 .6.4. предложения о кандидатурах представителей в состав Ученого 

совета обсуждаются и выдвигаются соответственно: 

3.6.4.1. от Представляемого трудового коллектива 

подразделения Университета структурного 

(мегафакультет, факультет, институт, кафедра, 

департамент, управление, центр, лаборатория, отдел и 

др.) -общим собранием трудового коллектива данного 

подразделения (далее также «Собрание»). По 

решению Ученого совета (президиума Ученого совета) 
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университет информационных технологий, механики и оптики» 

(Университет ИТМО) 

такие предложения могут обсуждаться и приниматься 

конференцией Представляемого трудового коллектива 

данного подразделения, порядок созыва и проведения 

которой определяется Ученым советом (президиумом 

Ученого совета); 

от соответствующего Представляемого коллектива 

обучающихся Университета (подпункт 3.6.3 пункта 3.6 

настоящего Положения) общим собранием 

обучающихся данного коллектива (далее также -

«Собрание»); 

3.6.5. указанные в подпункте 3.6.4 пункта 3.6 настоящего Положения 

Собрания проводятся в заочной форме с использованием 

компьютерных технологий дистанционной коммуникации 

посредством электронпой информационной системы управления 

Университета (при условии обеспечения соблюдения требований, 

указанных в пункте 3.7 настоящего Положения). По решению 

Учет-юго совета (президиума Ученого совета) Собрания могут 

проводиться в очной форме. 

3. 7. При планировании, организации, проведении и фиксации хода и 

результатов Собрания должно обеспечиваться соблюдение следующих 

требований: 

3. 7 .1. каждому члену соответствующего Представляемого коллектива 

должна быть предоставлена возможность принять участие в 

Собрании, включая возможность заблаговременно ознакомиться с 

вопросами и материалами, выносимыми на рассмотрение 

участников Собрания, возможность выразить свое мнение и 
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участвовать в обмене мнениями с другими участниками Собрания, 

задавать другим участникам Собрания вопросы и отвечать на 

задаваемые другими участниками Собрания вопросы, а также 

выразить свою волю (решение) по каждому вопросу, поставленному 

на рассмотрение (голосование), либо воздержаться от его 

выражеттия; 

3.7.2. должно проводиться установление и обеспечение аутентичности 

личности каждого участника Собрания, его высказываний и 

волеизъявления по обсуждаемым и решаемым вопросам; 

3. 7.3. должна проводиться техническая фиксация хода и результатов 

Собрания, а также последующее хранение всех исходных данных и 

материалов для возможности проверки; 

3.7.4. в общем собрании трудового коллектива структурного 

подразделения Университета вправе принимать участие все 

работники данного подразделения (лица, состоящие с 

Университетом в трудовых отношениях, местом работы которых 

согласно трудовым договорам, локальным актам Университета 

является данное, вне зависимости от конкретных условий их труда 

(трудовой функции, режима рабочего времени и времени отдыха (в 

том числе вне зависимости от того, является ли данная работа для 

работника основной или работой по внутреннему или внешнему 

совместительству либо по совмещению профессий (должностей)), 

срока трудового договора, работы на условиях полного либо 

пеполпого рабочего времени и др.), а равно вне зависимости от их 

гражданства, пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, 
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к религии, убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо 

социальным группам, а также других обстоятельств; 

3.7.5. в общем собрании соответствующего Представляемого коллектива 

обучающихся Университета вправе принимать участие все 

обучающиеся, являющиеся членами данного коллектива по 

соответствующему критерию (подпункт 3.6.3 пункта 3.6 настоящего 

Положения), вне зависимости от конкретных условий их 

образования (в том числе формы, основы обучения и др.), а равно 

вне зависимости от их гражданства, пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности или непринадлежности к общественным 

объединениям или каким-либо социальным группам, а также других 

обстоятельств. 

3.7.6. Собрание является правомочным, если на нем присутствует (в нем 

участвует) не менее 30 процентов от общего числа членов 

представляемого коллектива. Кворум определяется и голосование 

проводится отдельно по каждому вопросу повестки дня (каждой 

кандидатуре представителя в состав Ученого совета от данного 

Представляемого коллектива); 

3.7.7. каждый участник Собрания голосует только лично от своего имени. 

Передача участником Собрания своего голоса другому лицу не 

допускается; 

3.7.8. каждый участник Собрания имеет при голосовании один голос; 
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3. 7.9. каждый участник Собрания должен иметь возможность выразить 

свое мнение и волеизъявление как в отношении кандидатов, 

включенных в список, указанный подпункте 3.8.2 пункта 3.8 

настоящего Положения, так и в отношении кандидатов, не 

включенных в указанный список (вынести на обсуждение и 

выдвижение своего(-их) капдидата(-ов)). 

3.8. Если иное не установлено локальным(-и) актом(-ами) Университета, 

руководитель структурного подразделения Университета (а во время его 

отсутствия - работник, исполняющий его обязанности, либо специально 

уполномоченный на выполнение нижеперечисленных обязанностей): 

3.8.1. планирует, организует и обеспечивает проведение Собрания; 

3.8.2. формирует список кандидатов в состав Ученого совета, выносимый 

на рассмотрение и обсуждение Собрания; 

3.8.3. обеспечивает заблаговременное информирование членов коллектива 

о дате, времени, месте, форме и способах проведения, повестке дня 

предстоящего Собрания; 

3.8.4. выполняет функции председателя Собрания, в том числе руководит 

ходом Собрания и контролирует ход Собрания, назначает секретаря 

Собрания, проверяет, подписывает протокол Собрания и отвечает за 

его достоверность, правильиость оформления, хранение и 

последующее своевременное представление Ученому совету 

(президиуму Ученого совета). 

3.9. Секретарь Собрания, назначенный председателем Собрания, 

обеспечивает фиксацию хода и результатов Собрания, в том числе ведет и 

подписывает протокол Собрания, осуществляет подсчет голосов при 
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голосовании и отвечает за его достоверность, правильиость оформления, хранит 

и своевременно представляет его Ученому совету (президиуму Ученого совета). 

3.1 О. Кандидат от Представляемого коллектива считается выдвинутым 

Собранием в состав Ученого совета, если за него проголосовало более 

половины членов данного коллектива, принявших участие в голосовании, при 

условии участия в голосовании пе менее 30 процентов от общего числа 

(списочного состава) членов данного коллектива по состоянию на момент 

завершения голосования. 

3 .11. Ход и результаты Собрания оформляются письменным протоколом. 

Протокол подписывается председательствующим на Собрании и лицом, 

выполнявшим функции секретаря на Собрании. 

3 .12. В протоколе заочного Собрания должны быть указаны, как 

минимум, следующие сведения: 

3.12.1. дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о 

голосовании; 

3 .12.2. сведения о лицах, принявших участие в голосовании; 

3.12.3. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

3 .12.4. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

3.12.5. сведения о лицах, подписавших протокол. 

3.13. В протоколе очного Собрания, должны быть указаны, как минимум , 

следующие сведения: 

3.13 .1. дата, время и место проведения Собрания; 

3.13.2. сведения о лицах, принявших участие в Собрании; 

3.13 .3. результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 

3.13 .4. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 
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3.13.5. сведения о лицах, голосовавших против принятия решения 

Собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол. 

3.14. Представители структурных подразделений Университета и 

обучающихся Университета считаются избранными в Ученый совет или 

отозванными из него, если за них проголосовало более 50 процентов делегатов 

Конференции при условии участия в работе Конференции не менее двух 

третьих списочного состава делегатов Конференции. 

3.15. Полномочия (статус) члена Ученого совета прекращаются (член 

Ученого совета выбывает из его состава): 

3.15.1. одновременно с прекращением всех полномочий Ученого совета 

как органа управления Университетом или с прекращением всех 

полномочий данного состава Ученого совета, в том числе по 

истечении срока полномочий данного состава Ученого совета либо в 

связи с досрочными перевыборами Ученого совета; 

3.15 .2. в случае досрочного прекращения полномочий данного члена 

Ученого совета (досрочного выбытия данного члена из состава 

Ученого совета): 

3.15.2.1. по инициативе (собственному желанию) члена Ученого совста 

на основании письменного заявления на имя Председателя; 

3.15.2.2. при отзыве данного члена из состава Ученого совета 

Конференцией; 

3.15.2.3. при утрате работником (обучающимся) статуса, которым 

обусловлено членство данного лица в Ученом совете: в случае 

увольнения (отчисления) работника ( обучающегося) из 

Университета; в случае перевода работника (обучающегося) из 

Университета на работу к другому работодателю (в другую 
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образовательную организацию); в случае соответствующего 

изменения трудовых отношений, в силу которых работник входил в 

состав неизбираемой части Ученого совета, в том числе при переводе 

работника на другую должность, освобождении от исполнения 

соответствующих обязанностей и др.; при переводе (перемещении) 

работника или обучающегося в другой трудовой коллектив 

(структурное подразделение) Университета или в другой коллектив 

обучающихся (для избираемой части Ученого совета). 

3.16. Председатель вправе внести на рассмотрение Конференции 

мотивированное представление об отзыве представителя(-ей) структурного(-ых) 

подразделения(-ий) Университета и (или) представителя(-ей) обучающихся 

Университета из состава Ученого совета, в том числе в случае 

систематического нарушения Снеисполнения или ненадлежащего исполнения) 

без уважительных причип таким(-и) представителем(-ями) нормативных 

правовых актов Российской Федерации, устава Университета, коллективного 

договора Университета и (или) локальных актов Университета, в том числе 

настоящего Положения , регламента работы Ученого совета. 

3.17. В случае досрочного прекращения полномочий члена избираемой 

части Учет-юго совста избрание нового члена Ученого совета производится в 

порядке, предусмотренном уставом Университета и настоящим Положением, и 

объявляется приказом Ректора Университета. 

3.18. Ректор Университета согласно уставу Университета: 

3.18.1 . по должности является членом и председателем Ученого совета 

(далее - «Председатель» ); 

3 .18.2. ежегодно отчитывается перед Ученым советом и представляет на 

его рассмотрение план работы Университета на очередной год; 
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3.18.3. отвечает за реализацию решений Ученого совета. 

3.19. Ректор имеет право делегировать осуществление функций, 

полномочий и иных обязанностей Председателя проректору или иному 

работнику Университета, являющемуся членом Ученого совета, в том числе на 

время своего отсутствия. 

3.20. Председатель осуществляет общую организацию и координацию 

работу Ученого совета, а также ее общий контроль, созывает (инициирует 

созыв) внеочередные заседания Ученого совета, руководит заседаниями 

Ученого совета; Председатель также осуществляет другие функции, 

полномочия и иные обязанности в соответствии с настоящим Положением и 

иными локальными нормативными актами Университета. 

3 .21 . Из числа членов Ученого совета приказом Ректора Университета на 

срок полномочий данного состава Ученого совета назначается ученый 

секретарь Университета (далее по тексту настоящего Положения - «Ученый 

секретарь»), который организует подготовку заседаний Ученого совета, 

контролирует реализацию его решений и координирует взаимодействие 

Ученого совета и структурных подразделений Университета в соответствии с 

полномочиями Ученого совета. Ученый секретарь обеспечивает подготовку, 

созыв и проведение заседаний Ученого совета, в том числе: учет и 

ИJ(ентификацию участников заседаний Ученого совета, регистрацию их явки, 

ведение протоколов заседаний Ученого совета, подсчет голосов при 

голосовании и выполнение иных функций секретаря заседания Ученого совета; 

контроль соблюдения установленного порядка представления в Ученый совет 

проектов решений и иных материалов; контроль полноты и правильиости 

количественного и переовального состава Ученого совета; соблюдение планов 

и регламента работы Ученого совета; взаимодействие Ученого совета с иными 
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органами, должностными лицами, работниками Университета и их 

коллективами (структурными подразделениями); текущий контроль исполнения 

решений Ученого совета; учет, обработку, хранение, удостоверение (заверение), 

выдачу уполномоченным лицам документов и материалов Ученого совета (их 

дубликатов, копий, выписок из них), а по поручению Председателя и в иных 

необходимых случаях - также стенографирование, аудио-, видео- фиксацию 

хода и результатов заседаний Ученого совета; осуществляет другие функции, 

полномочия и иные обязанности в соответствии с настоящим Положением и 

иными локальными нормативными актами Университета. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его принятия. 

4.2. Ранее принятые (утвержденные, изданные) локальные акты 

Университета, в том числе приказы и распоряжения Ректора Университета и 

уполномоченных им работников, продолжают применяться в части, не 

противоречащей настоящему Положению. Положение о Президиуме Ученого 

совета Университета ИТМО, Положение о комитетах Ученого совета 

Университета ИТМО, Типовое положение об ученом совете мегафакультета 

Университета ИТМО, принятые Ученым советом 30.08.2016, сохраняют свое 

действие в полном объеме. 

22 


